ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского фестиваля «Тебе, моя республика»,
посвященного 95-летию государственности Республики Коми.
I. Общие положения.
1. Учредитель городского фестиваля «Тебе, моя Республика» (далее по тексту Фестиваль):
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»;
2. Организатор фестиваля
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного художественного творчества
«Дворец культуры и техники» (далее по тексту МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»)
II. Цели и задачи фестиваля.
- Подготовка к празднованию 95-летия государственности Республики Коми;
- Популяризация художественных произведений, посвященных родному краю, республике;
- Содействие творческой реализации коллективов и солистов города, повышению их
профессионального мастерства;
- Поддержка национальных традиций и культуры Республики Коми;
- Отбор художественных номеров для участия в отчетном концерте МОГО «Инта» (март 2016 г.) и
в праздничных мероприятиях (август 2016 г.) в г. Сыктывкаре;
- Отбор художественных номеров для участия в цикле праздничных городских мероприятиях на
сцене ДКиТ и на площадях города Инта.
III. Условия фестиваля.
1. К участию в фестивале допускаются коллективы и солисты учреждений культуры,
общеобразовательные учебные заведения, находящихся на территории муниципального
образования городского округа «Инта», ГАОУСПО РК «Интинский политехнический техникум» и
учреждения дополнительного образования.
2. Обязательное условие участия – художественные номера должны придерживаться тематики
Фестиваля.
3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 25 декабря 2015 г. подать заявку
установленного образца (см. Приложение 1).
Заявки принимаются по адресу: г. Инта, ул. Кирова 14, МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»,
т. 6-47-75; 6-66-41,
email: dk-inta@yandex.ru.
4. Допускается подача не более одной заявки коллектива или солиста в каждой номинации.
5. Смешанным по жанрам коллективам предоставляется право выбора номинации на свое
усмотрение.
6. Продолжительность художественного номера – не более 3,5 мин.
7. Номинации фестиваля:
I номинация – вокал, хоровое пение
II номинация – хореография
III номинация – инструментальный жанр
IV номинация – прочие жанры
8. Фонограммы предоставляются на носителях: СD – аудиоформат, мини – диск, флеш-карта.

IV. Сроки проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится 23 и 24 января 2016 года на сцене МБУК «ЦНХТ «ДКиТ».
Дополнительные репетиции будут проводиться по отдельному графику
(телефоны для справок 6-26-93, 6-47-75, 6-66-41)
VI. Награждения и поощрения.
- Всем участникам вручается Диплом Фестиваля.
- Лучшие номера Фестиваля будут рекомендованы организационным комитетом для участия в
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 95-летия государственности
Республики Коми.

